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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 09.02.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.02.2017 № 557 «Об 

индексации в 2017 году ежемесячного денежного вознаграждения лицам, 

удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам (вдовцам) лиц, 

удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак» 
Данным постановлением с 01.01.2017 произведена индексация на индекс потребительских 

цен за 2016 год: 

ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель 

города», которое установлено в размере 40668,0 рубля (без учета налога на доходы физических 

лиц); 

ежемесячного денежного вознаграждения вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания 

«Почетный житель города», не вступившим в новый брак, которое установлено в размере 

20334,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.02.2017 № 558 «Об 

индексации в 2017 году денежного вознаграждения жителям города Новосибирска, 

награжденным Почетной грамотой города Новосибирска» 
Указанным постановлением с 01.01.2017 произведена индексация денежного 

вознаграждения жителям города Новосибирска, награжденным Почетной грамотой города 

Новосибирска, на индекс потребительских цен за 2016 год, которое установлено в размере 

42992,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2017 № 568 «О внесении 

изменений в состав координационного совета по поддержке деятельности молодых 

ученых, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 

1626» 
Указанным правовым актом в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав координационного 

совета по поддержке деятельности молодых ученых, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 25.04.2016 № 1626. 

Согласно изменениям из состава совета выведен П. Н. Меньшанов. 

В состав совета введены: 

Алексеенко Сергей Владимирович - директор Федерального государственного 
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бюджетного учреждения науки Института 

теплофизики им. С. С. Кутателадзе 

Сибирского отделения Российской академии 

наук, академик Российской академии наук 

(по согласованию); 

Гурова Елена Геннадьевна - директор автономной некоммерческой 

организации «Межвузовский центр 

содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых» 

(по согласованию); 

Лидер Елизавета Викторовна - председатель Совета научной молодежи 

Сибирского отделения Российской академии 

наук (по согласованию). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.02.2017. 


